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Цёльброшюры.

Однимъ изъ самыхъ первыхъ условій, обез-

печивающихъ развитіе и благосостояніе современныхъ
городовъ, посл'Ь хороша…го водоснабженія И оов'Ьщенія

улицъ, является хорошо устроенная мостовая.
По удовлетвореніи вполн'із справедливыхъ требованій

публики относительно водоснабженія и оов'ЬЩенія начи-
наютъ обращать И у насъ въ Россіи, по крайней М'ЁР'Б

во вс'Вхъ большихъ городаи, вниманіе на, устройство
мостовыхъ, которыя до пынгЬ, едва—ли, удовлетворяютъ
самымъ сыромнымъ требованіямъ.

Вс'Ь многочисленные опыты И наблюденін, произ—

веденные въ“ теченіи посл'Ьднихъ Десяти Л'ЁТ'Ь по этому
вопросу, доказали неоспоримое превосходство асфальта
перед'ь во'ВМИ ДРУГИМИ матеріалами, употребляемыми



_4_
для устройства мостовыхъ, &, обширное прпмйненіе его
съ этою Ц'ЁЛЬЮ въ самыхъ большихъ И многолюдныхъ
городахъ западной Европы, вполнъ упрочпваетъ за
асфальтомъ первое М'Ьсто въ ряду подобныхъматеріалов'ь.

Въ виду всего этого, мы' и издаемъ эту брошюру
чтобы способствовать р'Бшенію вопроса, о мощеніц улицъ
И тротуаровъ асфальтомъ въ горбдахъ Россіи вообще
И въ Петербургё ВЪ особенности; ВМСЁОТ'Ъ съ т'Ьнъ
мы желалп-бы предостеречь публику отъ болты; ИЛИ

меп'Ве дорогихъ опытовъ мощеніл улицъ какими либо
иными матеріалами Давно уже вышедшими заграницею

изъ употребленіи вслщствіе ихъ непригодности, & также
выяснить оообыя преимущества, асфальта., цгЬлесообргъз—
ность котораго, въ данномъ случай, давно уже признана.



“Краткая исторія асфальта. вообще,

его добываніе и примёненіе.

Прежде Ч'ЬМЪ перейти къ нашей теМ'В, считаемъ

нелишнимъ вкратцъ указать на исторію добыванія
и первоначальнаго примізненія асфальта, какъ строи—

тельнаго матеріали.

_Аофальтъ—кжъ продунтъ испаренія и овисленін

%% называемой горной смолы, былъ уже изв'Ьстенъ

многимъ древнимъ народамъ, высоко ц'Внившимъ его

‚ за нёноторыя качества и примЪннвшимъ, нера‘здво, съ

техническою Ц'Ьлыо.
Онъ пришённлся, между прочишъ, для бальзами-

рованія труповъ, и для приданы судамъ непроницае-
мости; въ Ниневіщ и въ Вавилон'Ь—же онъ употреблялся
какъ строительный матеріалъ и это послёзднее при-
М'Ьненіе аофальтоваго камня наиболЪе важно для
нашего времени.
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Въ средніе В'Ька употребленіе этого своеобразнаго

матеріала, воторымъ такъ искусно пользовались древніе
народы, исчезло совершенно, сохранившись только въ
живописи, въ которой асфальтъ употреблялся для
приготовленія темно—коричневаго лака„ подъ названіемъ
восточнашо или египетскаго асфалъта, а, также въ

медицин'в (01611111 АзрЬаД‘ві). Только въ прошломъ сто—

л'Ьтіи, жившій въ Швейцаріи греческій врачь Эйринисъ
открыть находлщіяоя въ М’ВОТВЧЬН'Ё „Угъ1—ае-Тгжег5“
асфальтовыя копи и асфальтъ былъ въ первый разъ, посл'в
многихъ вёковъ, вновь прим'ізненъ къ строительному дёлу.

Зат'вмъ до первой четверти нашего столЪтія ——

онъ былъ забытъ.
СЪ открытіемъ асфальтовыхъ коней въ м'Ьстечькъ

Беу$зе1 въ 1882 году, пріобрйзтенныхъ графомъ 8аззепау,
начинается новый періодъ прим'Бненін асфальта.

Венор'Ь затЪ‘М'Ь были найдены копи въ Лимыерё,
& зат'Ьмъ въ Оициліи и Италіи, аофалътъ которыхъ
уже употреблялся на устройство мостовыхъ.

Въ нов'Ьйшее время начались опыты съ Сызран-
скимъ асфальтомъ (Симбирск. губ.) который оказался

пригоднымъ для внутреннихъ помёщеній, если только
онъ взнтъ изъ лучшихъ источниковъ и безъ подмтъсей.



Асфалътъ въ Россіи.

Асфальтовое дізло въ Россіи, начатое и осно—

ваннное учредителями „ВЫООЧАЙШЕ утверждению
Товарищества, асфальтовыхъ работъ въ Россіи“ испытано

въ первое время туже самую судьбу, которую испытали

вс'Ь безъ исключены значительныя однородныл Обще—

ства въ западной Европ'В, &, именно: съ отырытіемъ

своихъ Д'Ьйствій и _первыхъ работъ, асфальтовое д'ізло

было встрЪчено большимъ вниманіемъ и сочувствіемъ

тородскихъ управленій, строителей и техниковъ, благо—

даря высокому качеству асфальта какъ мостительнаго
'

матеріала; находили качество матеріал:], превосходнымъ
и д'Влали только одно заМ'Ъчаніе, что едва-ли асфалътъ

можетъ быть употребленъ въ Россіи, въ особенности въ

Петербург]; и МооквгЬ, такъ какъ В'Ьролтно онъ не въ
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состолніибудетъ противустолть разрушительномуд'ЬйстВію

морозов'ь. '

Теоретическія объясненія представителей и осно—

вателей Товарищества не могли уб'іздить скептиковъ п

Товариществу оставалось только ОДНО —— открыть серію
пробныхъ работъ мощенія въ главныхъ городахъ Россіи,

находящихся въ разныхъ нлпматическихъ условіяхъ.
Отсюда явились работы Товарищества, исполненныя
имъ за, собственный счетъ въ Петербургъ, Моснвё,
Харьковйз, Одежда и т. Д.

Пробныя работы Товарищества, оказались хороши
и это, какъ везд'в въ западной Европдв, вызвало

массу коннуррентовъ, большею частію, безъ теоретиче-
скихъ И даже безъ практическихъ знаній.

Въ тоже время легкость подд'Блви асфальта, повела
въ Роесіи, какъ и вездёз, этихъ конкуррентовъ къ
развитію кон'грфакціи асфальта въ самомъ широкомъ
разм'вр'в. Танъ какъ подд'Ьльный асфальтъ по ‘наруж-
ному виду вовсе не отличается Отъ натуральнаго и
стоитъ, съ работою, въ четыре раза, дешевле, то при
недостаточности ов'ЬдЪній въ асфальтовошъ Д'ЁЛ'Ё русской
публики, поддізлка асфальта получила. быстро широкое
развитіе В'Ь ().—ПетербургтВ, Мосввё И другихъ горо-
дахъ Россіи, и своими пізнами почти остановила раз—

витіе д'Ьлъ Товарищества асфальтовыхъ работъ, которое



                  
  

…не менЪе, этотъ кризисъ асфальтоваго д'Ьла

Товарищество, какъ немногія изъ Западно—

›ЁИХ’Ъ
Обществъ, выдержало.

ний можно считать этотъ вризисъ благополучно
нымъ, таваъ какъ русскія технини—строители и

;& изсл'Ьдовгъвъ это д'Ьло на практикіз, пришли
нію, что естественный асфальтъ хорошъ, даже

& суроваго климата Петербурга, но нонтрфакція
яЩая сбытъ и развитіе, не годится, &. потому

ю _ИШЪ им'Ьть доброеовйзстныя асфальтовыя работы

фея Обращаться къ Товариществу, удержавшему

‘ЬЁ репутацію серьезнаго и добросовЪстнаго въ Роооіи

Штеля работъ, исключительно, изъ естественнаго

ьта.



Достоинства. асфальтовой мостовой.

Выработавъ долгою И многостороннею прантиною
опытность въ д'Бл'Ь исполненія асфальтовыхъ работъ
вообще, Товарищество нашло возможнымъ достичь того,
что асфальтовая мостовая въ среднемъ выводйз, за

двічнадцгьть л'Втъ, обходится гораздо дешевл’ё мостовой
изъ всякихъ другихъ матеріалавъ, какъ напр. торца,
дерева, плиты и др., промт; булыжной, которая нисколько
не удовлетворлетъ условіямъ хорошей мостовой.

Асфальтъ представляетъ, безспорно, наилучшій
матеріалъ для мощеніл въ какой—бы то ни было М’ЁОТ-

ности и по выраженію изв'Ьстнаго Ьеоп Ма,10——гь0фгъль—

товал улица есть образцовая „1а ше рат ехсеПепсе“.
Асфальтовая мостовал независимо легкости и

удобства іззды по ней, сберегаетъ экипажи и по—
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воЗви *) и, благодаря совершенно гладкой и ровной

поверхности, дозволяетъ передвиженіе бол'Ве значитель—

ннхъ грузовъ, ч'Вмъ какая. либо другая мостовая, что

_; „между прочимъ доказано публично произведеннымъ въ

Петербург]; испытаніемъ‚ причемъ обыкновенная лошадь
; *'легно перевозим 110 асфальтовой мостовой грузъ въ

і 230 пудов'ь. Бромгв того, асфалътъ всл'Ьдствіе своей

упругости удовлетворяетъ всгЬмъ условіямъ прочности,

по своей эластичности хорошо сопротивляясь сдавли—
'

вающему усилію передвигаемыхъ по немъ грузовъ, что

было доказано перевозкою по немъ изъ Обуховоыаго
завода, пушки съ лафетомъ, В'ЁСОМ'Ь въ 2000 пудовъ,

;при чемъ не оказалось въ асфальтъ ни трещинъ, ни
выбоинъ, ни даже колеи.

Особенное—же преимущество представляетъ асфаль—

товая мостовая въ гигіеничесномъ отношеніи, не

производя въ противуположностъ другимъ мостовымъ,

пыли и грязи. Очистка, ея также гора,.оло легче, такъ
какъ аофальтъ при 'Взд'Ь не крошитьсн И стирается почти
незам'Втно. Но особенно важную услугу общественному

*
здоровью асфалътъ оказываетъ тгЬмъ, что онъ, образуя
сплошную непроницаемую нору, препятствуетъ
сообщенію атмосфернаго воздуха съ грунтомъ,

 

 
* .) Дознано, что экономи, существующая въ ПарижтЪ,

благодаря асфальтовой мостовой, составляетъ на, 1 лошадь до
120 франковъ въ годъ, & на. экипажъ до 300 франковъ.
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мЪшан по этому дождевой водъ со вс'ізми растворенными
въ ней нечистотами проникать въ почву, & также не

допуская при оттепели вредныхъ міазматичеснихъ ИСПЭР

реній изъ почвы >**).

.

Далёе, должно указать еще на, одно преимущество
асфальта„ особенно важное для Россіи. Какъ показали.
опытъ, асфальтовын мостовыя скорізе и легче осво—

бождаются отъ снівга И даже сильные морозы не

ИМ'ЁЮТ'Ь на нихъ вліянін, какъ это выяснилось изъ
многолЪтнихъ наблюденій.

Возраженіе, сд'Ьланное противъ асфальта„ что

будто-бы на немъ чаще екользятъ и падаютъ лошади—
тоже неосновательно. Напротивъ замйзтили, что асфаль-
товын улицы при скорой 'ЁЗД'Ё и тяжело нагруженныхъ
экипажахъ не только удобнЪе, но и значительно
безопаснізе, Ч'ЁМЪ напр. улицы мощенныя гранитомъ,

порфиромъ и т. д., не говоря уже 0 торцовой мостовой, ’

всегда, пропитанной сыростью и потому способствующей 
*) Инспекторъ общественной гигіены въ Нью—іоркіз, д-ръ

Ваушоші въ своемъ докладіз именно указываетъ на то, что
большое распространеніе посліздней эпщдеміи желтой горячки
въ Нью-Орлеансіз, которая въ нісколько нед'Ёль унесла 12,000
жертвъ, имз‘эло причиною міазматическія испаренія, образовав-
шіяся въ мЪстахъ стоянокъ экипажей.
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образованіюгололедицы.Асфальтовая-жемостовая вполнъ

безопасна какъ въ сырую, такъ и въ сухую погоду *).
Въ Париж'Ь, Лондонгв и Берлинё даже замізчено,

что при быстрой переМ'ЁН'Ё температуры асфальтъ меніве

страдаетъ отъ гололедицы, чёмъ ДРУГОЙ матеріалъ,

употребляемый для мощенін.
Во венкомъ случай, это обстоятельствоне можетъ

ИМ'Ьть большаго значен'ш у насъ въ с'Ьверной полость

Россіи, тать ыаыъ продолжительность такого періода,

гололедицы незначительна, вслйздствіе долгой зимы и

раннлго выпаденія сн'вга, въ противуположность без-

снЪжной зимсв западной Европы.
Впрочемъ должно замётить, что 'Ёздгъ по асфальту

всетаыи требуетъ большой внимательности нучеровъ,

особенно при остановкахъ и поворотахъ, тавъ какъ

между асфальтовой и другой какой либо мостовой

'существуетъ тоже отношеніе, какъ и между парыетомъ
и простым'ь поломъ.

Съ другой стороны, паденіе на асфальтовой
мостовой менЪе опасно, ч'Вмъ на. обыкновенной, танъ

какъ статистически доказано, что ушибы лошадей,

падаюишхъ на. асфальт}; бываютъ р*Ьже и не влекутъ 
*) Въ БерлинЬ изъ 20,000 — 25,000 лошадей, пробізгаю-

щихъ въ день по асфальту, падаетъ только одна; въ Петер-
бургъ противъ Инженернаго замка изъ 20,000 лошадей падаетъ
2—3, между тЪмъ, какъ число это быстро возрастаетъ на
торцовой мостовой.
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за собой тавихъ послйздствій, какъ па булыжной мо—
стовой, & въ особенности на новыхъ шоссе, гддв па—

деніе не ртЬдко д'Влает'ь лошадь совершенно негодною
къ ДальнЪйшей слушб'із.

Дал'ізе, громадное преимущество при чёзд'Ь пред-
ставляетъ асфальтъ отсутствіемъ шума, не только
непрінтно д'Ьйствующаго на, нервы прохожихъ, но поло—
жительно вреднаго для всякихъ общественвыхъ учреж-
деній, какъ напр., швом), церквей, присутственныхъ
м'іастъ, и т. д., обращенныхъ окнами на, улицу, не
говоря уже о больницахъ И научныхъ учрежденілхъ,
ГД'В тишина и спокойствіе являются не только необ—
ходимыми условінми, но даже потребностію.

Нромсё того сами зданія въ улицахъ, мощенныхъ
асфальтомъ, выигрываютъ ВЪ прочности, таиъ какъ
асфальт'ь по своей упругости смягчаетъ удары и со—

трясенін, испытываемыя фундаментами домовъ при пере—
возит; 110 улиц'ъ тлжелыхъ грузовъ.

Не говоря уже о чистотіз асфальтовой мостовой,
она. допускаетъ лучшую вентиляцію жилыхъ помёнценій,
дозволня чаще открывать окна, что невозможно при
пыли и зловоніи отъ грязи господствующихъ на, обы—
кновенной мостовой и на, дворах'ь.

Наконецъ, упомянемъ еще объ одномъ преимуще—
ств'Ь асфальта, особенно важном'ь для большихъ и много—

людныхъ улиц'ь это—быстрота какъ самаго мощенія,
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ташъ и ремонта мостовой безъ пом'Вхи уличному дви-
женію, допускающая быструю перемізну, въ случая; на—

добности, газовыхъ и водосточныхъ трубъ. Притомъ
самыя трубы менізе страдаютъ отъ сырости и ржав-
чины и по этому могутъ служитъ долг.!зе, танъ какъ слой
асфальта, д'Блаетъ температуру грунта, болЪе постоянного,

защищая почву отъ холода и переходовъ отъ сухости
къ сырости, впособствующихъ скорой порчъ трубъ.

киштж_/\/`_/`/\/ _/`_



Заключеніа

Резюмируя внратціз все сказанно№е
какъ на, опытахъ и словахъ извйэетныхъ авторитетом„
таыъ и на результатахъ, полученныхъ представш‘елпмп
Товарищества„ видимъ что и въ нашемъ ылппжг'іъ

асфальтовая мостовая удовлетворяетъ ВО'ЁМ'Ь требова—
ніям'ь хорошей мостовой.

Принимая въ расчетъ продолжительность оп

службы— она дешева, непроницаема, им'Бетъ ровную
поверхность, обусловливающуюлегкость передвиженін по

ней сашыхъ большихъ грузовъ; ее легко содержать въ

чистот'Ь и опрятности; 'Ьзда по ней происходитъ безъ

шума и, наконецъ, ремонтъ ея легокъ и не задержи—
ваетъ уличнаго движенія. Далёе, асфальтъ представляет
собою матеріалъ для мощенія особенно годный въ—тнашемъ
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* климат'в и т'Ьмъ бол'Ье въ Петербургіз, Бо-

ббходима хорошая мостовгья, не только въ

оботва сообщенія, но и въ интересахъ гигіены.

У распространеніе столь полезнаго мате—

в'ъ асфальтъ крайне желательно въ видахъ
еннаго блага.

№№}...—

_

ОЧАЙШЕ утвержденное Товмэищвство

Л_ь_товыхъ РАБОТЪ въ Россіи“ принимаетъ на

Ёпо ум'Ьреннымъ цгЬнамъ вс'ъ относящіеся сюда

‚ полов'ь въ кухннхъ, пра…чешныхъ, конюшняхъ,
те дозетахъ‚ ледникахъ и чердакахъ, служаЩИХ'Ъ

- …{задании Мастерами.
Белоруьыого
'Ё:...‹:-| :р : :ЕО :|:Ф (9
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Правленіе Товарищества обращаетъ вниманіе

публики также на, возможность уничтожать проншшніо
сырости сквозь ст'Ь'ны въ жилыя помёщеніл, для чего

въ раъспорлшеніи Товарищества, им'Ьются особыя ма,—

стера—спеціалисты.
Матеріалы, употребляешыя Товариществопъ, добы-

ваются исключительно изъ лучшихъ русскихъ и ино—

странныхъ коней.

Правленіе
Высотыйшв утверЖДеннаго Товарищества

асфальтовыхъ работъ въ Россіи.

Примізчаніе'. Кром'ъ всего зд'БсЬ еказаннаго

Правленіе Товарищества считаетъ нужнымъ заявить,

что оно, съ 1886 года‚, строить торцевыя мостовыя
на, асфальтовомъ бетонйз, зам'Ьняющемъ собою доски
и балки, составляющія фундаментъ обыкновенной тор—

цевой мостовой, по способу, нынтВ, практикуемому ВЪ

западной Европ'Ь.
Преимущества, новой системы заключаются въ

слёдующемъ: 1) асфальтовый бетонъ, какъ матеріалъ

порч'Ь не подверженный, будетъ служить візчно, безъ
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еремйзгіы, основаніемъ мостовой и ремонтъ ея ограни—

Ёится, только ' лишь, зам'Бною старыж, негодныхъ

Ёшашек'ьтновыми, и стало быть мостовая системы

Товарищества гораздо прочнізе и выгодн'ве НЫН'Ь суще—

ствующей, построенной на, деревЪ, подверженномъ порт};
;и потому требующемъ частой переМ'Ьны; 2) въ санитар—

52номъ отношеніи она„ несравненно, удовлетворительнізе,

Ёжъ какъ асфальтовый бетонъ, им'ізя основаніемъ

Ъвоимъ утрамбованный булыжникъ и песокъ, & поверхъ

'гсебя—жфальтовое полотно и зат'Ьмъ шашки, положи—

тельно не допускаетъ выхода почвенныхъ міазматиче—

‚ских'ь испареній, какъ равно препятствуетъ и въ почву

проникать разнымъ нечистотамъ; З) шумъ и гулъ на,

. мостовой новаго типа совершенно отсутствуютъ и 4) до- ступнесть, въ денежномъ отношеніи, постройки ея для
’

- всякаго домовладфльца, тавъ какъ Товарищество, всту—

ттивъ В'Ь соглашеніе съ заграничными, однородными съ

нимъ, Обществами и капиталисташи, нашло возможнымъ

‚ платежи за, устройство торцевой мостовой на асфальто—

вомъ бетон'Ь_разсрочивать на 12 №№, принимая на.

себя, въ теченіе этого періода, времени, и исправное
ея содержаніе.

(}.—Петербурга, 1886 с.
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